Большая российская энциклопедия

ЛИТКЕ
ЛИТКЕ Фёдор Петрович [17(28).9.1797, С.Петербург – 8(20).8.1882, там же], рос.
мореплаватель и географ, исследователь
Арктики, адмирал (1855), граф (c 1866), чл.-корр.
(1829), поч. чл. (1855) и президент (1864)
Петерб. АН. Родился в семье
инспектора петербургской и кронштадтской
таможен. Рано осиротев, Л. не получил
систематич. образования. На флоте с 1813. В
1817–19 участвовал в кругосветном плавании
В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка» как
начальник гидрографич. экспедиции. В 1821–24
нач. экспедиции на воен. бриге «Новая Земля»,
исследовавшем побережье архипелага Новая
Земля, вост. часть Баренцева м. и Белое море. В
1826–1829 руководил кругосветной экспедицией на шлюпе «Сенявин»; описал зап.
побережье Берингова м., от Камчатки до Авачинской губы, а также о-ва Прибылова,
о-ва Бонин (Огасавара) и Каролинский архипелаг, открыв в нём 12 островов. По
возвращении Л. получил чин капитана 1 ранга. В 1832–48 в звании флигельадъютанта; в 1847–52 Л. – попечитель при вел. кн. Константине Николаевиче. Л.
принадлежит идея первого записывающего «приливомера» (1839; построен и
установлен в 1841 на берегах Сев. Ледовитого и Тихого океанов). Л. – один из
организаторов Имп. Рус. географич. об-ва, в 1845–50 его первый вице-пред., в 1857–
72 фактич. руководитель. В 1850–57 ревельский воен. губернатор и гл. командир
Ревельского (Таллинского), затем Кронштадтского портов. С 1855 Л. – чл. Гос. совета.
В 1873 Имп. Рус. географич. об-вом учреждена Большая золотая медаль им. Литке.

Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1830), Св. Владимира (1832), Св.
Александра Невского (1852; алмазными знаками к нему – 1858), Св. Андрея
Первозванного (1870; алмазными знаками к нему – 1876) и др.
В честь Л. названы: мыс, полуостров, гора и залив в архипелаге Новая Земля; острова
в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Байдарацкой губе, архипелаге Норденшельда;
пролив между п-овом Камчатка и о. Карагинский и др.
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